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ПЛАН 
воспитательной работы ГБОУ школы № 113 на 2022-2023 учебный год 

 
 В соответствии с пунктом 2 статьи 12.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" воспитание обучающихся при 
освоении ими основных общеобразовательных программ, осуществляется на основе 
включаемых в образовательные программы рабочей программы воспитания и 
календарного плана воспитательной работы, разработанных и утвержденных с учетом 
включенных в примерные образовательные программы, указанные в части 9.1 статьи 12 
Федерального закона, примерных рабочих программ воспитания и примерных 
календарных планов воспитательной работы на 2022/2023 учебный год (утвержден 
заместителем Министра просвещения Российской Федерации Грибовым Д.Е. 10 июня 
2022 г. за N ДГ-120/06, одобрен решением Экспертного совета Министерства 
просвещения Российской Федерации по вопросам дополнительного образования детей и 
взрослых, воспитания и детского отдыха). 
 Принимая во внимание, что 2022 год объявлен Годом народного искусства и 
нематериального культурного наследия народов России, Годом 350-летия со дня 
рождения Петра I, 2023 год - Годом педагога и наставника, План включает юбилейные 
даты (со дня рождения деятелей науки, культуры, искусства). 
 В целях создания единого воспитательного пространства Министерство примерный 
календарный план воспитательной работы использован как федеральный компонент 
календарного плана воспитательной работы школы. 
 Вместе с тем при формировании календарного плана воспитательной работы в него 
были включены мероприятия по ключевым направлениям развития воспитания и 
дополнительного образования детей. Все мероприятия проводятся с учетом особенностей 
основной образовательной программы школы, а также возрастных, физиологических и 
психоэмоциональных особенностей обучающихся. 
 В течение учебного года План воспитательной работы будет дополнятся перечнем 
всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и молодежными общественными 
объединениями в течение учебного года, а также онлайн-уроками, рекомендуемыми 
ФГБНУ "Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 
образования" в рамках Всероссийского проекта "Открытые уроки" и уроками, 
организуемыми в рамках деятельности общероссийских общественных объединений, на 
2022/23 учебный год. 
  
 В центре внимания плана воспитательной работы в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами находится личностное развитие 
учащихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России 
и мира. Одним из результатов реализации плана станет приобщение учащихся к 
российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 
российском обществе. План воспитательной работы призван содействовать достижению 
учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формированию у учащихся 
основ российской идентичности; готовности учащихся к саморазвитию; мотивации к 
познанию и обучению; активному участию в социально-значимой деятельности. 
 
 Цель воспитательной работы:  
 
 Совершенствование системы воспитательной работы, направленной на создание 
условий для социализации и самоопределения учащихся и способствующей 
формированию культурных и духовных ценностных ориентиров, необходимых для 
становления высоконравственной, творческой, здоровой личности с активной 
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гражданской позицией, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей 
страны. 
 Задачи воспитательной работы: 
 
1) Содействовать формированию сознательного отношения учащихся к своей жизни и 
здоровью, к жизни и здоровью окружающих людей; продолжить работу, направленную на 
сохранение и укрепление здоровья учащихся, привитие им навыков здорового образа 
жизни, на профилактику правонарушений и преступлений, совершаемыми 
несовершеннолетними; 
2) Создавать условия для интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 
физического развития детей; 
3) Формировать у учащихся опыт межличностных, диалоговых отношений на основе 
принципов гуманизации и толерантности; 
4) Развивать систему самоуправления школьников, предоставляя им возможность 
участвовать в деятельности творческих и общественных объединений различной 
направленности; продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 
самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и 
органов ученического самоуправления. 
5) Способствовать формированию и развитию родительских компетенций в вопросах 
воспитания; содействовать проявлению активности родительского сообщества в 
коллективно-творческих делах школы и воспитательном процессе;  
6) Координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев воспитательной 
системы: базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи; 
7) Совершенствовать систему методической работы с классными руководителями, 
повышая мотивацию к самообразованию, уровень профессиональной культуры и 
педагогического мастерства учителей для улучшения качества воспитательной работы в 
классах; 
8)  Сформировать и реализовать систему мониторинга эффективности 
воспитательного процесса в отдельных классах и в образовательном учреждении в целом; 
с целью изучения состояния воспитания и прогноза развития, выработки предложений и 
мер по развитию позитивных и предупреждению выявленных негативных процессов.  
 
 Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 
принципах взаимодействия педагогических работников и учащихся: 
 

 неукоснительное соблюдение законности, прав семьи и учащегося, соблюдения 
конфиденциальности информации об учащемся и семье, приоритета безопасности 
учащегося при нахождении в образовательном учреждении; 

 ориентир на создание в образовательном учреждении психологически комфортной 
среды, без которой невозможно конструктивное взаимодействие учащихся и 
педагогических работников;  

 личностный подход; раскрытие индивидуальности учащегося — его 
познавательных интересов, личностных качеств; создание условий, при которых 
воспитанник будет лично заинтересован в том, чтобы воспринимать, а не 
отталкивать воспитывающие воздействия; ориентация процесса воспитания на 
развитие и саморазвитие личности, оптимизацию взаимодействия личности и 
социума; опора на положительное в воспитаннике; приобщение к культурным и 
нравственным ценностям; включение в общечеловеческий процесс творчества; 

 единство воспитательных воздействий; организация основных совместных дел 
обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы и 
взрослых, и учащихся; принцип совместной деятельности школы, общественных 
организаций и семьи по воспитанию подрастающего поколения, тесное 
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взаимодействие всех участников воспитательного процесса, предъявление 
воспитанникам единых и согласованных требований, дополняющих и 
усиливающих воспитательное воздействие; реализация процесса воспитания 
главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы 
объединяли обучающихся и педагогических работников яркими и 
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу;  

 общественная направленность воспитания; принцип совместного решения 
личностно и общественно значимых проблем; адаптация воспитанников к 
существующему порядку, к законам мироустройства, нормам социального 
общежития, правилам поведения школьников; связь воспитания с жизнью, трудом; 
ознакомление воспитанников с общественной и трудовой жизнью людей, 
происходящими в ней переменами; привлечение воспитанников к реальным 
жизненным отношениям, различным видам общественно полезной деятельности; 

 системность и целесообразность воспитания как условия его эффективности. 
 

Основные традиции воспитания в образовательном учреждении 
 
 Стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 
общешкольные дела – Годовой круг школьных праздников и традиций, через которые 
осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников.  
 Важной чертой каждого ключевого дела является коллективная разработка, 
коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 
результатов. В школе создаются условия, при которых по мере взросления учащегося 
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 
организатора). В проведении общешкольных дел поощряется конструктивное 
межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная 
активность. 
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СЕНТЯБРЬ

- общешкольная 
линейка 

"Праздник 
Первого звонка"

- традиционная 
школьная 

осенняя легко-
атлетическая 

эстафета

- "Посвящение в 
первоклассники"

ОКТЯБРЬ

- День 
самоуправления (День 

Учителя)

- "Осенний бал" для 
старшеклассников

НОЯБРЬ

- "Национальные 
гостиные" (Неделя 

толерантности)

ДЕКАБРЬ

- Школьные 
новогодние 

традиции

ЯНВАРЬ

- литературно-
музыкальная 
композиция 

"Ленинградская 
блокада"                         

(1-11 классы)

- квест "Школа -
территория 
профессий"                          

(5-11 классы)

ФЕВРАЛЬ

- хоровой 
фестиваль 

"Служить России!" 
(5-11 классы)

- военно-
спортивные 

соревнования                   
"А ну-ка, парни!" 

(5-11 классы)

- спортивные 
соревнования                

"А ну-ка, 
мальчики!"                        
(1-4 классы)

МАРТ

- конкурс  "А ну-ка, 
девушки!" (5-11 

классы)

- конкурс"А ну-ка, 
девочки!" (1-4 

классы)
- праздник для 

первоклассников 
"Прощание с 

букварем"

АПРЕЛЬ

- хоровой фестиваль 
"Весенние голоса"                             

(1-4 классы)

- отчетный концерт 
творческих 

коллективов школы

МАЙ

- линейка "Вахта памяти"
- общешкольная 

линейка "Праздник                      
Последнего звонка"

годовой круг  
школьных праздников  

и традиций 
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 Педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в 
рамках школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на 
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений.  
 Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 
реализующий по отношению к обучающимся личностно-развивающую, организационную, 
посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
 
Классные руководители: 
 
1-а – Егорова Екатерина Алексеевна 
1-б – Одынская Дарья Валерьевна 
2-а – Лебедева Марина Валентиновна 
2-б – Лепёшкина Татьяна Витальевна 
2-в – Кажан Наталья Николаевна 
3-а – Дмитриева Светлана Анатольевна 
3-б – Онкина Елена Алексеевна  
4-а – Малова Людмила Николаевна 
4-б – Финько Валерия Ильинична 
5-а – Шаповалова Александра Дмитриевна 
5-б – Хлямова Татьяна Геннадьевна 
6-а – Глинкина Елена Геннадьевна 
6-б – Хохрина Наталья Алексеевна 
6-в – Долгополова Ангелина Витальевна 
7-а – Шаповалова Мария Борисовна 
7-б – Аверьянов Олег Александрович 
7-в – Бортникова Татьяна Александровна 
8-а – Макарова Галина Анатольевна 
8-б – Ведерникова Александра Геннадьевна 
8-в – Морозова Ольга Анатольевна 
9-а – Горосиди Елена Викторовна 
9-б – Антоник Ярослав Вячеславович 
10-а – Яковлева Наталья Анатольевна 
11-а – Белоусов Дмитрий Олегович 
 
заместитель директора по воспитательной работе – Глинкина Елена Геннадьевна; 
педагог-организатор – Лоскучерявая Ирина Константиновна; 
педагог-организатор на стадионе – Крамаренко Андрей Юрьевич; 
социальный педагог – Хлямова Татьяна Геннадьевна; 
педагог-психолог – Бортникова Татьяна Александровна; 
педагог-организатор ОБЖ – Гожев Сергей Леонидович; 
педагог-библиотекарь – Сазонова Лариса Андреевна. 
 
Планируемые результаты:  

 У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях 
российского общества;  

 Учащиеся активно вовлечены в коллективную творческую деятельность, работу 
ученического самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и 
национальные ценности;  

 Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к 
самообразованию, благодаря чему повысилась эффективность воспитательной 
работы в классах;  
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 Повышена педагогическая культура родителей, система методической работы 
способствует раскрытию творческого потенциала родителей, совершенствованию 
семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в 
воспитании детей; 

 Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного 
образования; организация занятий в кружках и секциях направлена на развитие 
мотивации личности к познанию и творчеству; 

 Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет 
своевременно выявлять и анализировать изменения, происходящие в 
воспитательном процессе. 
 

Направления воспитательной работы 
 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы в 
соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

 гражданское воспитание, формирование российской гражданской 
идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 
России как источнику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней 
Российской государственности, изучение и уважение прав, свобод и обязанностей 
гражданина Российской Федерации; 

 патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, 
своему народу, уважения к другим народам России, формирование общероссийской 
культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-
нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 
формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 
доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и 
взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 
российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 
отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом 
возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, 
эмоционального благополучия, личной и общественной безопасности, навыков 
безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 
труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 
профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 
российском обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, 
профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 
ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 
российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны и защиты окружающей 
среды; 

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и 
других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 
учётом личностных интересов и потребностей. 
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 2022-2023 учебный год, также, как и предыдущий, имеет особенности в связи с 
эпидемиологической ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19). 
    В 2022-2023 учебном году общеобразовательное учреждение должно обеспечить 
реализацию образовательных программ в штатном режиме с соблюдением санитарно-
эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).  
 Санитарно-эпидемиологические правила устанавливают требования к проведению 
массовых мероприятий в особом режиме. Учитывая рекомендации Роспотребнадзора, 
проведение общешкольных и внеклассных мероприятий планируется в иных форматах: с 
ограниченным количеством участников, отдельно по классам, с активным применением 
информационных компьютерных технологий. 

 
 Для достижения поставленных целей и задач необходимо тесное взаимодействие и 
плодотворное сотрудничество всех участников учебно-воспитательного процесса - 
педагогического коллектива, учащихся и их родителей. Следует: 

- активнее привлекать школьников к участию в районных, городских, региональных 
и международных соревнованиях, конкурсах и олимпиадах, конференциях; 

- проводить работу по профилактике асоциального поведения, формированию 
отрицательного отношения к разным проявлениям зависимого поведения;  

- проводить индивидуальную работу с учащимися слабоуспевающими, детьми, 
склонными к пропускам уроков без уважительной причины, оказывать поддержку 
учащимся, попавшим в трудную жизненную ситуацию; 

- способствовать развитию сотрудничества родителей с классными руководителями 
и администрацией школы, поощрять активное участие родителей в мероприятиях 
класса и школы, помощи классным руководителям в работе с детьми. 
 

 1 сентября 2022 года школа отмечает 60-летие со дня своего основания.  
В связи с этим, в первом полугодии 2022-2023 учебного года будет организована работа 
по организации и проведению плана юбилейных мероприятий. 
 При планировании мероприятий на 2022-2023 учебный год учитываются: 
юбилейные даты и знаменательные события 2022-2023 года; возможность организации 
взаимодействия школы с предприятиями, общественными организациями, организациями 
дополнительного образования детей и юношества; планы работы Отдела образования 
Администрации Приморского района и городского Отдела образования, АППО, 
районного информационно-методического центра и учреждений дополнительного 
образования детей, Администрации  Муниципального округа «Ланское». 
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Календарный план 
воспитательной работы ГБОУ школы № 113  

 
Содержание работы Планируемые 

сроки  
проведения 

Направление 
воспитательной работы 

Сроки 
проведения 

Сентябрь    
День знаний (1 сентября).  
Общешкольная линейка "Праздник 
Первого звонка" 
Классные часы 01.09 

гражданское 
патриотическое  
духовно-нравственное 

 

Всероссийский урок, посвященный 
350-летию со дня рождения Петра I 
Организационные классные часы 
Родительские собрания по классам 
 

25.08 работа с родителями 
 

5 сентября - 205 лет со дня рождения 
писателя Алексея Константиновича 
Толстого (1817 - 1875). Тематические 
уроки литературы. 

05.09 
патриотическое  
духовно-нравственное 
познавательное 

 

Декада противодействия идеологии 
терроризма и экстремизма. 
3 сентября - День солидарности 
в борьбе с терроризмом; 
День окончания Второй мировой 
войны; 
210 лет со дня Бородинского сражения 
(7 сентября); 
8 сентября - Международный день 
распространения грамотности; 
Классные часы, уроки памяти и 
мужества, книжная и художественная 
выставки. 
Инструктаж по комплексной 
безопасности учащихся 

03.09-13.09 

гражданское 
патриотическое  
духовно-нравственное 
познавательное 

 

Единый день безопасности в школе.  07.09 
физическое 
гражданское 

 

День начала блокады Ленинграда  
(08 сентября) 
Выставка в школьной библиотеке. 
Участие в церемониях возложения 
цветов на Пискаревском и 
Серафимовском мемориальных 
кладбищах. 

08.09 
 
 

гражданское 
патриотическое  
духовно-нравственное 

 

Тематический урок физики в 7-11 
классах, посвященный 165-летию со 
дня рождения (17 сентября) русского 
ученого, писателя 
Константина Эдуардовича 
Циолковского (1857 - 1935) 

17.09 
гражданское 
патриотическое  
познавательное 

 

Акция по сбору макулатуры 
«Бумажный бум» 

13-16.09 экологическое 
 

Традиционная школьная осенняя 
легкоатлетическая эстафета 

в течение 
месяца 

физическое 
 

Праздничная программа  
«Мы – первоклассники» 

30.09 духовно-нравственное 
эстетическое  

 

Выставка рисунков «Золотая осень» 19.09-30.09 эстетическое воспитание  
Октябрь    
1 октября – Международный день 
Музыки. 
Тематический урок по музыке 

01.10 
духовно-нравственное 
эстетическое 
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Открытие сезона «Филармонии 
школьника» 
Выставка в школьной библиотеке. 
1 октября - Международный день 
пожилых людей.  

01.10 духовно-нравственное  
 

5 октября - День учителя.  
Тематические мероприятия: 
- День самоуправления; 
- Тематические классные часы и 
внеклассные мероприятия (по планам 
классных руководителей) в 1-11 
класса;  
- Выставка в школьной библиотеке; 
- Выставка творческих работ учащихся  
- «Профессии вашей – наше 
признание». 

05.10 
духовно-нравственное 
гражданское 

 

Школе № 113 – 60 лет! 
Юбилейные мероприятия: 
- видеоролик «Встреча с 
выпускниками» 
- концертная программа «Школе – 60» 

07.10 
духовно-нравственное 
гражданское 
эстетическое 

 

8 октября - 130 лет со дня рождения 
поэтессы, прозаика, драматурга 
Марины Ивановны Цветаевой (1892 - 
1941). Тематические уроки литературы 

08.10 
духовно-нравственное 
познавательное 

 

16 октября - День отца в России 
Спортивное мероприятие «Папа 
может» 

16-17.10 
духовно-нравственное 
физическое 

 

25 октября - Международный день 
школьных библиотек. 
Тематические занятия в школьной и 
районной библиотеках 

25.10 
духовно-нравственное 
эстетическое  
познавательное 

 

26 октября - 180 лет со дня рождения 
Василия Васильевича Верещагина 
(1842 - 1904).  
Тематические уроки ИЗО 

26.10 
духовно-нравственное 
эстетическое  

 

«Осенний бал» для старшеклассников 27.10 
духовно-нравственное 
эстетическое  

 

Родительские собрания по классам.  
Итоги учебной и воспитательной 
работы  
за I четверть 

13.10 работа с родителями 

 

Ноябрь    
3 ноября - 135 лет со дня рождения 
поэта, драматурга, переводчика 
Самуила Яковлевича Маршака (1887 - 
1964). Тематические уроки в 
начальной школе. 

в течение 
месяца 

духовно-нравственное 

 

4 ноября - День народного единства.  
Тематические занятия 

в течение 
месяца 

гражданское 
патриотическое  

 

6 ноября - 170 лет со дня рождения 
писателя, драматурга Дмитрия 
Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852 
- 1912). Тематические уроки 
литературного чтения. 

в течение 
месяца 

духовно-нравственное 

 

8 ноября - День памяти погибших при 
исполнении служебных 
обязанностей сотрудников органов 
внутренних дел России 

08.11 
гражданское 
патриотическое 
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Неделя толерантности 
16 ноября - Международный День 
толерантности.  
Тематические мероприятия.  
«Игры народов России» (для 1-4 
классов) 
«Национальные гостиные»  
(5-11 классы). 

10-16.11 
 

гражданское 
патриотическое  
духовно-нравственное 
познавательное 

 

20 ноября - День начала 
Нюрнбергского процесса 
Тематические уроки по истории и 
обществознанию. 

20.11 
гражданское 
патриотическое 

 

27 ноября - День матери в России 
Тематические мероприятия по классам 
- Выставка рисунков, открыток 
- Книжная выставка в школьной 
библиотеке 
- Концертная программа «Пусть всегда 
будет мама!»   

25.11 
духовно-нравственное 
эстетическое 

 

30 ноября - День Государственного 
герба Российской Федерации 

30.11 
гражданское 
патриотическое 

 

Оформление кабинетов к Новому году. 
Планирование и подготовка  
новогодних мероприятий. 

4 неделя 
месяца 

духовно-нравственное 
эстетическое  
трудовое 

 

Декабрь    
Международный день инвалидов  
(3 декабря) 

03.12 духовно-нравственное 
 

5 декабря – Международный день 
добровольца в России. 
Тематическое мероприятие 

05.12 
гражданское 
духовно-нравственное 

 

8 декабря - Международный день 
художника. Тематические уроки ИЗО 

08.12 
эстетическое 
познавательное 

 

Акция по сбору макулатуры  
«Бумажный бум» 

в течение 
месяца 

экологическое воспитание 
 

День неизвестного солдата (3 декабря) 
9 декабря – День героев Отечества 
Тематические мероприятия. 

В течение 
месяца 

гражданское 
патриотическое 

 

День Конституции РФ (12 декабря). 
Тематические уроки по истории и 
обществознанию.  

12.12 
гражданское 
патриотическое 

 

25 декабря - День принятия 
Федеральных конституционных 
законов о Государственных символах 
Российской Федерации 

26.12 
гражданское 
патриотическое 

 

Родительские собрания по классам. 
Итоги учебной и воспитательной 
работы за II четверть. 

15.12 работа с родителями 
 

27 декабря - 190 лет со дня рождения 
основателя Третьяковской галереи 
Павла Михайловича Третьякова (1832 
- 1898). Тематические уроки ИЗО. 

27.12 
духовно-нравственное 
эстетическое 

 

Новогодние мероприятия в ОУ. 
Школьные новогодние традиции: 
- выставки рисунков, новогодних 
поделок «Зимние фантазии»;  
- «Новогодние огоньки» (по классам). 

22-27.12 
духовно-нравственное 
эстетическое 

 

Январь    
Мероприятия, посвященные полному 
снятию Блокады Ленинграда (27 
января). Цикл тематических уроков и 
мероприятий. 

 
в течение 

месяца 
 

гражданское 
патриотическое  
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«Школа – территория профессий»  
(5-11 классы) 

16-20.01 
трудовое  
(профориентация) 

 

25 января - День российского 
студенчества. Профориентационные 
мероприятия. 

25.01 
трудовое (профориентация) 
познавательное 

 

27 января - День освобождения 
Красной армией крупнейшего "лагеря 
смерти" Аушвиц-Биркенау 
(Освенцима) - День памяти жертв 
Холокоста 

27.01 
гражданское 
патриотическое 

 

Февраль    
2 февраля - 80 лет со дня победы 
Вооруженных сил СССР над армией 
гитлеровской Германии в 1943 году в 
Сталинградской битве 

02.02 
гражданское 
патриотическое 

 

8 февраля – День российской науки. 
Тематические мероприятия. 

08.02 
патриотическое 
познавательное 

 

15 февраля – День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества.Тематическое 
мероприятие для 9-11 классов. 

15.02 
гражданское 
патриотическое 

 

Международный день родного языка  
(21 февраля). Тематические занятия. 

21.02 
гражданское 
патриотическое 
познавательное 

 

VIII Хоровой школьный фестиваль 
«Служить России!» для 5-11 классов 

22.02 
гражданское 
патриотическое  
эстетическое  

 

Выставка творческих работ учащихся 
ко Дню защитника Отечества 

в течение 
месяца 

эстетическое  
 

Спортивные соревнования «А ну-ка, 
мальчики!» для 1-4 классов. 
 

13-16.02 
физическое 
гражданское 

 

Военно-спортивные соревнования  
«А ну-ка, парни!» для 5-11 классов 

17-21.02 
физическое 
гражданское 

 

«Уроки мужества», посвященные Дню 
защитника Отечества  

17-22.02 
гражданское 
патриотическое  

 

Масленица - 2023. 
Праздничные мероприятия по классам 

20-26.02 
духовно-нравственное 
эстетическое 

 

Март    
3 марта - 200 лет со дня рождения 
Константина Дмитриевича 
Ушинского – основоположника 
научной педагогики. 

03.03 
патриотическое 
познавательное 

 

Организация и оформление выставки 
творческих работ учащихся «Мамин 
день». 

 
01-05.03 

эстетическое 
 

8 марта – Международный женский 
день. Праздничные мероприятия по 
классам. 

 
02-07.03 

духовно-нравственное 
эстетическое 

 

Конкурсы «А ну-ка, девочки!» 
(1-6 классы) 

01-06.03 
физическое 
духовно-нравственное 

 

Конкурс «А ну-ка, девушки!» 
(7-11 классы) 

01-06.03 
физическое 
духовно-нравственное 

 

13 марта - 110 лет со дня рождения 
писателя и поэта, автора слов гимнов 
Российской Федерации и СССР Сергея 
Владимировича Михалкова (1913 - 
2009) 

13.03 духовно-нравственное 

 

18 марта – День воссоединения Крыма 
и России. Тематические занятия. 

18.03 
гражданское 
патриотическое 

 

«Прощание с букварем» в течение духовно-нравственное  
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Праздничное мероприятие для 
первоклассников 

месяца 

Акция по сбору макулатуры 
«Бумажный бум» 

в течение 
месяца 

экологическое 
 

27 марта - Всемирный день театра. 
Посещение концертов, спектаклей  
(по планам классных руководителей) 

20-27.03 
духовно-нравственное 
эстетическое 

 

28 марта - 155 лет со дня рождения 
писателя Максима Горького (1968 
1936). Тематические уроки литературы 

в течение 
месяца 

духовно-нравственное 
 

Родительские собрания по классам.  
Итоги учебной и воспитательной 
работы за III четверть. 

09.03 работа с родителями 
 

Апрель    
1 апреля - 150 лет со дня рождения 
композитора и пианиста Сергея 
Васильевича Рахманинова (1873 - 
1943). Тематические уроки музыки. 

в течение 
месяца 

духовно-нравственное 
эстетическое 

 

12 апреля - День космонавтики,  
65 лет со дня запуска СССР первого 
искусственного спутника Земли 

12.04 
гражданское 
патриотическое 
познавательное 

 

12 апреля - 200 лет со дня рождения 
российского классика и драматурга 
Александра Николаевича Островского 
(1823 - 1886). Тематические уроки 
литературы. 

12.04 духовно-нравственное 

 

15 апреля - Всемирный день культуры.  
Хоровой фестиваль (1-4 классы) 
«Весенние голоса» 

 
13.04 

духовно-нравственное 
эстетическое 

 

19 апреля - День памяти о геноциде 
советского народа нацистами и их 
пособниками в годы Великой 
Отечественной войны 

 
19.04 

гражданское 
патриотическое 

 

Акция по сбору макулатуры 
«Бумажный бум»  

в течение 
месяца 

экологическое 
 

22 апреля - Всемирный день Земли 
22.04 

гражданское 
экологическое 

 

27 апреля - День российского 
парламентаризма 

27.04 
гражданское 
патриотическое 

 

Май    

1 мая - Праздник Весны и Труда 
в течение 

месяца 
гражданское 
патриотическое 

 

День Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов (9 мая). 
Линейка «Вахта памяти» 
Уроки мужества.  
Общешкольная акция «Бессмертный 
полк» 
Акция «Георгиевская ленточка» 

1-2 недели 
месяца 

гражданское 
патриотическое 
духовно-нравственное 

 

13 мая - 240 лет со дня основания 
Черноморского флота 

13.05 
гражданское 
патриотическое 

 

18 мая - 320 лет со дня основания 
Балтийского флота 

18.05 
гражданское 
патриотическое 

 

19 мая - День детских общественных 
организаций России 

19.05 
гражданское 
патриотическое 

 

Родительские собрания по классам. 
Предварительные итоги учебной и 
воспитательной работы за IV четверть 
и за 2022-2023 учебный год. 

11.05 работа с родителями 

 

24 мая – День славянской 24.05 гражданское  
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письменности и культуры. 
Тематическое мероприятие. 

патриотическое 
духовно-нравственное 

Общешкольная линейка "Праздник                      
Последнего звонка" 

25.05 
гражданское 
патриотическое 
духовно-нравственное 

 

Июнь    

1 июня – Международный день 
защиты детей. 

01.06 
гражданское 
патриотическое 
духовно-нравственное 

 

6 июня – День русского языка – 
Пушкинский день России. 

06.06 
гражданское 
патриотическое 
духовно-нравственное 

 

6 июня - 120 лет со дня рождения 
композитора, педагога, дирижера 
Арама Хачатуряна (1903 - 1978) 

06.06 
духовно-нравственное 
эстетическое 

 

12 июня – День России. 12.06 
гражданское 
патриотическое 
духовно-нравственное 

 

22 июня – День памяти и скорби – 
День начала Великой Отечественной 
войны 

22.06 
гражданское 
патриотическое 
духовно-нравственное 

 

27 июня - День молодежи 27.06 
гражданское 
духовно-нравственное 

 

Июль    
8 июля - День семьи, любви и 
верности 

08.07 
гражданское 
духовно-нравственное 

 

14 июля - 280 лет со дня рождения 
поэта Гавриила Романовича 
Державина (1743 - 1816) 

14.07 духовно-нравственное 
 

19 июля  - 130 лет со дня рождения 
поэта Владимира Владимировича 
Маяковского (1893 - 1930) 

19.07 
патриотическое 
духовно-нравственное 

 

30 июля - День Военно-морского 
флота 

30.07 
гражданское 
патриотическое 

 

Август    
12 августа - День физкультурника 12.08 физическое  
22 августа - День Государственного 
флага Российской Федерации 

22.08 
гражданское 
патриотическое 

 

23 августа - 80 лет со дня победы 
советских войск над немецкой армией 
в битве под Курском в 1943 году 

23.08 
гражданское 
патриотическое 

 

27 августа - День российского кино 27.08 
духовно-нравственное 
патриотическое 
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